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Туристическая виза в Россию предназначена для совершения краткосрочных поездок с 

целью туризма. Это посещение экскурсионных программ, проживание в гостиницах, 

участие в туристических и спортивных мероприятиях. 

 

Для получения туристической визы в Россию необходимо: 

Туристическое приглашение, которое состоит из двух документов:   

подтверждение о приеме иностранного туриста  и туристического ваучера с указанием 

программы пребывания. 

 

Для оформления туристического приглашения необходимо: 

1. Направить нам электронную копию первой страницы паспорта (страница с фото) 

иностранного туриста. 

2. Уточнить в электронном запросе даты поездки, города для посещения. 

3. Предоставить подтверждение о бронировании отеля на весь период пребывания 

гостя в РФ. 

 

 

Стоимость оформления приглашения для туристической визы 

Кратность приглашения Срок действия Срок оформления Стоимость 

Однократное приглашение до 30 дней 1 день 1500 руб. 

Стоимость услуги 0р., при бронировании проживания в гостинице и экскурсионного 

обслуживания “РТ Плюс”.  

 Туристическое приглашение для иностранца оформляется  сроком до 30 дней 

пребывания на территории Российской Федерации.  

 Российская Виза выдается Посольством или Консульством Российской Федерации 

в стране пребывания иностранного гражданина.   

 Мы присылаем туристическое приглашение на e-mail и можно сразу же 

отправляться в Консульство РФ для последующего получения российской 

визы. Как правило, Приглашение может быть предоставлено в Консульство в виде 

копии. При необходимости и требования консульства РФ в 

предоставлении оригинала туристического приглашения, мы можем выслать его 

курьерской службой.  

 Дополнительно консульство может потребовать: медицинскую страховку,  копии 

билетов, а также программу пребывания, в которой будут указаны название 

достопримечательностей и даты их посещения иностранным туристом. 

 Гарантировать получение визы на 100 % мы не можем, так как за выдачу визы 

отвечает Консул Российской Федерации. 

 Подробную информацию по оформлению визы (перечень необходимых 

документов, порядок подачи документов, требования к фотографии, стоимость, 

сроки оформления и т.п.) Вы можете получить только в том дипломатическом 

представительстве, консульском учреждении Российской Федерации или 

Российском визовом центре, куда Вы будете подавать документы для получения 

визы. 

 


